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МАЛАЯ ОХТА

Как провести свободное 
время с пользой

Борьба за чистотуЛучше остаться дома

с. 2 с. 4с. 3

Праздник самой 
близкой власти
Каждый год 21 апреля в России 
отмечают День местного 
самоуправления. В этот праздник 
принято поздравлять работников 
органов муниципальной власти 
и подводить итоги работы 
муниципальных образований.

В 2019 году органами местного са-
моуправления муниципального 
округа Малая Охта проводились 

масштабные работы в различных сфе-
рах деятельности с общим бюджетом 
в 122,8 млн руб лей. Особое внимание 
уделили благоустройству террито-
рии. Объем финансирования муници-
пальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» за про-
шлый год составил 35 368,5 тыс. руб. 
Важно, что в разработке плана работ 
учитывались обращения жителей.

В частности, муниципалитет провел 
комплексное благоустройство детских 
площадок – были отремонтированы 
пешеходные дорожки, для удобства 
и безопасности маленьких жителей 
было установлено новое набивное по-
крытие детских площадок и три игро-
вых комплекса с новым оборудованием.

СОБ Ы Т И Е

На внутриквартальных террито-
риях в 2019 году отремонтировали 
асфальтобетонное покрытие по 33 
адресам общей площадью 1562 кв. м. 
По трем адресам провели текущий 
ремонт набивного покрытия пеше-
ходных дорожек и площадок. По 
адресам: Новочеркасский пр., 54, к. 
1, 2, Новочеркасский пр., 43/17 и ул. 
Стахановцев, 14, 16 привели в поря-
док газоны. Кроме того, установили 
газонные ограждения и провели рабо-
ты по цветочному оформлению. Для 
удобства владельцев собак в округе 
начались работы по установке че-
тырех дог-боксов. Также в 2019 году 
провели работы по оформлению тер-
ритории муниципального образова-
ния к празднованию Нового 2020 года 
и Рождества Христова.

Стоит отметить, что совместно 
с Комитетом по благоустройству 
Санкт- Петербурга в муниципалитете 
реализовали проект по безопасно-
сти движения для слепых и слабо-
видящих от ст. м. Новочеркасская до 
школы- интерната № 1 им. К. К. Грота.

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с одним из самых 
молодых государственных празд-
ников России – Днем местного са-
моуправления!
Сегодня муниципальные органы вла-
сти являются важнейшим элементом 
структуры государственного управ-
ления, фундаментом народовластия 
и гражданского общества. Они решают 
насущные вопросы благоустройства, 
социальной поддержки граждан, пра-
вопорядка, развития инфраструктуры 
и жилищно- коммунального хозяйства.

Муниципальные советы Санкт- 
Петербурга вносят огромный вклад 

Дорогие жители муниципального 
образования Малая Охта! От всей 
души поздравляем вас с Днем мест-
ного самоуправления!
21 апреля наша страна отмечает День 
местного самоуправления. Этот орган 
власти находится ближе всего к обыч-
ному человеку. Именно к местной 
власти обращаются люди со своими 
насущными проблемами. Безусловно, 
эта работа требует высоких профес-
сиональных качеств, ответственно-
сти и терпения, так как от принятых 
решений складывается отношение 
жителей округа к власти в целом.

В этот праздничный день мы хо-
тим выразить искренние слова бла-
годарности и признательности жи-

П ОЗ Д РА В Л Е Н И Е

День местного самоуправления

в повышение комфортности городской 
среды и уровня жизни петербуржцев. 
В них работают трудолюбивые и от-
ветственные люди, всей душой боле-
ющие за любимый город, родной рай-
он и округ. Местное самоуправление 
оперативно решает самые насущные 
проблемы, поддерживает социальную 
стабильность и гражданское согласие.

Органы государственной власти 
и муниципальные советы стремятся 
действовать как одна команда. Мы ра-
ботаем ради одной цели – успешного 
развития Санкт- Петербурга и благо-
получия его жителей.

Желаю всем депутатам и сотрудни-
кам органов местного самоуправле-
ния здоровья, благополучия и новых 
успехов в труде на благо нашего лю-
бимого города!

Председатель Законодательного Со-
брания Санкт- Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
 В. С. Макаров

телям округа, которые проявляют 
свою заинтересованность, выражают 
поддержку и принимают активное 
участие в решении многих вопросов 
местного самоуправления. Только 
вместе мы сможем сделать условия 
проживания в округе Малая Охта 
максимально комфортными.

Уважаемые жители муниципально-
го образования Малая Охта и работ-
ники муниципальных органов власти! 
От души желаем всем неисчерпае-
мой энергии, настойчивости в работе, 
упорства в достижении целей.

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов, 
Глава МА МО Малая Охта К. С. Бобков, 
депутаты Муниципального Совета

Продолжение на стр. 2
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О дистанционном 
обучении

Шестого апреля все школы нашего 
округа перешли на дистанционное 
обучение. Математику, русский 
язык и другие предметы теперь 
можно учить не выходя из дома.

Чтобы  подключиться  к учебе, 
подойдет любое средство свя-
зи с выходом в интернет: ком-

пьютер, ноутбук, планшет, смартфон. 
Дети, которые не имеют техники, 
обеспечиваются ею за счет школы 
по договору о материальной ответ-
ственности.

Обучение проходит на платфор-
мах, рекомендованных Комитетом 
по образованию: это официальная 
петербургская  площадка Центра 
оценки качества образования и ин-
формационных технологий, «Учи.
Ру», «Российская электронная шко-
ла», «Мобильное электронное обра-
зование», «Интернет-урок» и другие 
сервисы. Конкретную форму обуче-
ния каждая школа выбирает само-
стоятельно.

Школа № 152 работает с помощью 
сервиса «Параграф» – он позволяет 
систематизировать учебные материа-
лы в формате школьного расписания. 
Каждому родителю выданы логин 
и пароль от кабинета ученика. Препо-
даватели размещают там учебные ма-
териалы и домашние задания с указа-
нием сроков выполнения. В течение 
45 минут урока учитель находится 
на рабочем месте – отвечает на звон-
ки и сообщения, дает комментарии 
и разъяснения по предмету. Домаш-
нее задание можно выслать в любой 
форме: сфотографировать рабочую 
тетрадь или составить электронный 
документ.

По  наличию  выполненного  до-
машнего задания контролируется 
освоение учебной программы. Если 
карантин затянется, школа выработа-
ет контроль «посещаемости» сервисов 
в учебное время. Оценки выставля-
ются как обычно – в электронном 
журнале. Для выпускных классов, 
которые готовятся к ЕГЭ и ОГЭ, ор-
ганизованы занятия в формате ви-
деоконференций.

Как проводить Всероссийские про-
верочные работы – вопрос открытый. 
Скорее всего, материалы ВПР школа 
получит в электронном виде и разо-
шлет их ученикам по почте. Пока это 
единственная возможность проводить 
подобные тесты.

Руслан Клименко,
директор школы № 152

ЭКСП Е Р Т НОЕ М Н Е Н И Е

В муниципальном образова-
нии Малая Охта организованы 
онлайн- уроки по английскому 
и финскому языку. Английский 
проводится каждый вторник 
в 12:00, финский язык – каж-
дый четверг в 17:00. Уроки про-
ходят по Skype. Запись на курсы: 
mo.op@mail.ru, тел. 528-46-63. Ко-
личество мест ограничено!

Как провести 
свободное время с пользой

ДО С У Г

Внеплановые каникулы – отлич-
ная возможность освоить новые 
навыки, побывать на экскурсии 
или досмотреть любимый сериал.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Большое количество интернет- сер-
висов предлагают услуги онлайн- 
образования для всех возрастов
Федеральный центр онлайн- обучения 
«Академия»:
www.academiarf.ru
Сервис онлайн- курсов от ведущих 
вузов и платформ:
www.online.edu.ru
Программы обучения и дополни-

тельного образования для людей от 
50 лет и старше:
www.50plus.worldskills.ru

МУЗЕИ
Известные на весь мир музеи запусти-
ли онлайн- трансляции и виртуальные 
экскурсии на время карантина:
Эрмитаж:
www.hermitagemuseum.org
Русский музей:
www.rusmuseumvrm.ru
Лувр:
www.louvre.fr
Музей Сальвадора Дали:
www.salvador-dali.org

В мероприятиях, организованных 
муниципальным округом Малая Охта, 
приняли участие более 35 000 человек – 
более 70% от численности проживаю-
щих на территории муниципального 
образования. Регулярно проводились 
тематические экскурсии для жителей, 
отдельным направлением которых ста-
ли семейные поездки. В течение про-
шлого года жители округа Малая Охта 
также получали билеты на спектакли, 
организованные ДК «Выборгский» и ДК 
«Ленсовета», и на кинопоказы в кино-
театре «Заневский».

Большую работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения на территории округа Ма-
лая Охта провела региональная об-
щественная организация ветеранов 
боевых действий Красногвардейского 

района. Ею были организованы меро-
приятия, ставшие визитной карточкой 
муниципального образования Малая 
Охта, – спартакиада «Может каждый» 
и акции у Камня Памяти воинам – 
жителям района, погибшим при ис-
полнении воинского долга. В рамках 
военно- патриотической работы также 
проводились уроки мужества, конкур-
сы рисунков и сочинений на тему Вели-
кой Победы. В апреле было организова-
но мероприятие «Один день в армии» 
для будущих призывников. В честь 
75-летия освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады в муниципа-
литете в торжественной обстановке 
поздравили жителей блокадного Ле-
нинграда. Для участия жителей округа 
в шествии «Бессмертного полка» изго-
товили специальные штендеры.

Отдельное внимание уделили про-
паганде здорового образа жизни сре-

Праздник самой близкой власти
СОБ Ы Т И Е

Начало на стр. 1 ди подростков. В рамках реализации 
спортивных мероприятий округа Ма-
лая Охта заняло первое место в Спар-
такиаде Красногвардейского района.

В прошлом году проводились меро-
приятия по воспитанию толерантно-
сти у подростков, были организованы 
конкурсы по благоустройству округа 
и конкурс «Ветеранское подворье». 
В муниципалитете продолжилась ра-
бота по привлечению жителей округа 
в работе кружков и секций: от англий-
ского языка и финской ходьбы до деку-
пажа, изготовления цветов и плетения 
из газетных трубочек. Все новости, ме-
роприятия округа отражались в газете 
«Малая Охта», которая входит в шестер-
ку лучших газет среди муниципальных 
образований Петербурга.

Местная администрация 
МО Малая Охта

ТЕАТРЫ
Онлайн-трансляции спектаклей, ба-
летов и опер ведут мировые театры.
Мариинский театр:
www.mariinsky.tv
Филармония им. Д. Д. Шостаковича
www.philharmonia.spb.ru
Большой театр России:
www.youtube.com/user/bolshoi.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Петербургская интернет- газета «Фон-
танка.ру» организовала общегородской 
онлайн- фестиваль «#безантракта».
www.tv.fontanka.ru.

Анна Хромых
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Власти Петербурга приняли 
закон о штрафах за нарушение 
самоизоляции.

Депутаты  Законодательного 
собрания Санкт- Петербурга 
приняли  закон,  который 

предусматривает административ-
ные наказания за нарушение режима 
повышенной готовности и самоизоля-
ции. Документ опубликован на сайте 
Заксобрания. Поправки в закон об 
административных нарушениях внес 
губернатор города Александр Беглов.

Гражданам, которые пренебрегли са-
моизоляцией, будут выписывать штраф 
в размере 4 тыс. руб. Если нарушитель 

использовал транспортное средство, 
сумма увеличится до 5 тыс. руб.

Должностных лиц, которые не со-
блюдали режим, оштрафуют на сумму 
от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а юридиче-
ские лица получат штраф в размере 
200–300 тыс. руб.

За повторное нарушение, согласно 
законопроекту, для граждан штрафы 
увеличатся до 5 тыс. руб., для должност-
ных лиц до 40–50 тыс. руб., для пред-
принимателей – до 300–500 тыс. руб.

Те,  у кого есть предписание са-
нитарного врача Роспотребнадзора 
«Об обязательной самоизоляции для 
вернувшихся из-за границы», и лица 
старше 65 лет за нарушение режима 

Лучше остаться дома
ПО ЗАКОНУ

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, эксперты советуют 
критично относиться к непро-
веренной информации и уси-
лить бдительность при обще-
нии с незнакомцами.

самоизоляции получат штраф от 15 
до 40 тыс. руб.

Статья 20.6.1 КоАП «О невыполнении 
правил поведения в режиме повышен-
ной готовности», который объявлен во 
всех регионах России, предусматривает 
предупреждение или штраф до 30 тыс. 
руб. за посещение парков, садов, дет-
ских и спортивных площадок и др.

Документом, как и прежде, запре-
щается работа баров, ресторанов и тор-
говля непродовольственными товара-
ми, за исключением товаров первой 
необходимости. Снимается запрет на 
работу почтовых отделений, прачеч-
ных и химчисток, центров обработки 
данных и средств массовой информа-

Мошенники на «удаленке»
БЕ ЗОП АСНО С Т Ь П Р ОК У РАТ У РА И Н Ф ОРМ И РУ Е Т

Мошенники начали пользовать-
ся тем, что петербуржцы всех 
возрастов сидят дома. Фальши-
вые газовики, врачи, социальные 
работники ходят по квартирам, 
звонят на мобильные, отправля-
ют электронные письма. «Малая 
Охта» расскажет, как распоз-
нать аферистов.

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ
На мобильный телефон приходит СМС 
якобы от государственных органов 
с требованием оплатить «штраф» за 
нарушения карантина или самоизо-
ляции. К сообщению аферисты при-
лагают реквизиты, по которым нужно 
ввести оплату. Иногда о «нарушении 
режима самоизоляции» обманщики 
сообщают человеку по телефону. При 
этом говорят, что сейчас суды из-за 
пандемии не работают, но у наруши-
телей есть шанс прекратить произ-
водство по делу, оплатив штраф уда-
ленно. В противном случае – грозит 
уголовная ответственность.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КАРАНТИН
В социальных сетях рассылают или 
размещают фейковую информацию 
о выплатах из-за карантина в свя-
зи с коронавирусом. К сообщению 
прилагают ссылки на сайты, где эти 
выплаты «оформляются». Тем, кто 
кликает на эту ссылку и заполняет 
там анкетные данные, приходит сооб-
щение о якобы полагающейся компен-
сации в десятки и сотни тысяч руб лей. 
Но есть условие – для этого нужно 
сначала оплатить комиссию, услуги 
по оформлению документов, создать 
ключ электронной подписи, пройти 
проверку безопасности транзакции. 
Другой вариант – звонок пожилому 
человеку на мобильник или домаш-
ний телефон. Якобы для перечисле-
ния «карантинной» выплаты нужно 
назвать данные банковских карточек.

ции. Также разрешено осуществление 
практической подготовки по профес-
сиональным программам медицинско-
го образования для колледжей, вузов, 
научных и медицинских организаций.

www.gov.spb.ru

Как оформить лист нетрудо-
способности дистанционно, если 
гражданин вернулся из-за границы 
и обязан соблюдать обязательную 
самоизоляцию.

С 20 марта по 1 июля 2020 россияне, 
которым необходимо соблюдать 
карантин в связи с угрозой рас-

пространения коронавируса, смогут 
оформить электронный больничный 
удаленно. Оплата такого больничного 
будет происходить из средств фонда 
ФСС РФ, а не бюджета работодателя.

Для оформления больничного не-
обходимо:
–  зайти на сайт ФСС РФ, авторизовать-

ся через сайт госуслуг или пройти 
регистрацию (для новых пользова-
телей);

–  нажать на вкладку «Подать заявле-
ние на выдачу ЭЛН в случае каран-
тина»;

–  заполнить данные формы: Ф.И.О., 
контактную и личную информацию, 
номер медицинского полиса, ИНН, 
дату освобождения от работы;

–  указать данные для перевода денег за 
время больничного: карта МИР, бан-
ковский счет или почтовый перевод;

–  подтвердить пребывание за грани-
цей: фото или сканы первой стра-
ницы загранпаспорта и страниц 
с отметками о пересечении границы 
РФ, посадочного талона, или билета, 
или электронные образы докумен-
тов, подтверждающие совместное 
проживание с теми, кто вернулся 
из-за рубежа.
Больничный лист, который оформ-

лен таким способом, оплачивается 
двумя частями с авансом: первая вы-
плата произойдет после семи кален-
дарных или пяти рабочих дней нахож-
дения на больничном, вторая – после 
закрытия листка нетрудоспособности.

Санкт-Петербургская
транспортная прокуратура 

ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТАМ
На электронную почту приходят пись-
ма с фишинговыми ссылками, то есть 
такими, которые открывают доступ 
к личным паролям и логинам поль-
зователя. По этим ссылкам обещают 
отсрочку по кредитам, выплату посо-
бий, волонтерскую помощь и другие 
«бонусы». Человека пытаются заста-
вить пройти по ссылке и оставить на 
фиктивном сайте данные для доступа 
к платежным системам и банковским 
картам и другую личную информацию.

РОДСТВЕННИК В БОЛЬНИЦЕ
Мошенники могут представиться 
и врачами. Мнимые сотрудники Ро-
спотребнадзора и других ведомств 
сообщают родственникам, что у их 
близких оказался положительный 
тест на коронавирус. Мол, всех увезли 
в больницу или изолировали в обсер-
ваторе. Потом предлагают переве-
сти деньги на счет «медучреждения» 
для улучшения условий содержания 
больного и его лечения. Также афе-
ристы продают за большие деньги 
медицинские препараты, средства 
профилактики  и гигиены,  якобы 

Оформление листков 
нетрудоспособности

рекомендованные для защиты от 
COVID-19. Некоторые продают даже 
тесты на определение коронавируса 
или вакцину от него.

САНОБРАБОТКА КВАРТИРЫ 
ОТ ИНФЕКЦИИ
Аферисты в белых халатах или ком-
бинезонах, масках и с дезинфекто-
рами в руках звонят в дверь. Если 
им открывают, сообщают о внепла-
новой санитарной обработке жилья 
петербургских пенсионеров от ви-
русов и насекомых. После их ухода 
вирусов, скорее всего, станет больше, 
а вот наличных денег и ценностей 
можно недосчитаться.

Евгения Долгова
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Борьба за чистоту

Мир без пагубной привычки

ОБ Щ ЕС Т ВО Б Л А Г ОУС Т Р ОЙС Т ВО

Вопросы 
в режиме 
онлайн

П Р О ФИ Л А К Т И К А

Коммунальные службы нашего 
округа ведут уборку территорий, 
чтобы привести муниципалитет 
в порядок после зимы.

Чистота в Петербурге сейчас пре-
выше всего, поэтому и масштаб-
ную весеннюю уборку начали 

раньше срока. Вместо конца апреля – 
середина марта. Тем более, погода 
позволяет – весна в Северную столицу 
пришла раньше обычного.

Рабочие проводят полную гене-
ральную уборку: зачищают террито-
рии от грязи, мусора и песка, который 
собрался за зиму, убирают прошлогод-
нюю листву, подметают дороги, обре-
зают сухие ветки деревьев и кустов, 
восстанавливают набивные дорож-
ки и газоны, ремонтируют и красят 
оборудование, газонные ограждения. 
Кроме того коммунальщики проводят 
работу по выявлению автохлама во 

дворах нашего округа, информацию 
передают в Комитет по транспорту.

Помимо этого, для профилактики 
распространения коронавирусной ин-
фекции дополнительно проводится 
комплексная уборка мест общего поль-
зования. В рамках данной программы 
промываются обеззараживающими 
средствами приборы отопления, пери-
ла, трубы и внутренние поверхности 
стволов мусоропроводов, кнопок вы-
зова лифта, почтовых ящиков, ручек, 

входных дверей в парадные.
В соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт- Петербурга от 
13.03.2020 № 121 в Петербурге запре-
щается посещение детских и спортив-
ных площадок. Сотрудники жилком-
сервисов закрывают их сигнальными 
лентами, два раза в неделю дезинфи-
цируют игровое оборудование специ-
альными растворами.

Евгения Долгова

Необычный формат, но эффек-
тивные дискуссии – обсужде-
ние вопросов благоустройства 

территории муниципалитета не пре-
кращается даже в период самоизоля-
ции. В прямом эфире в социальной 
сети ВКонтакте глава Местной адми-
нистрации отвечает на вопросы. Жи-
телям интересно, когда отремонтиру-
ют асфальтовое покрытие в их дворе, 
сколько установят урн и скамеек.

Наиболее  интересными  проек-
тами развития территории Малой 
Охты участники видеовстреч счита-
ют общественные пространства на 
набережных рек Охта и Оккервиль. 
В дальнейшем они должны стать не 
только рекреационной зоной, но и до-
полнительной пешеходной связью 
между кварталами. «Однако, фор-
мируя образ набережных, не стоит 
забывать и о внутридворовых рекре-
ационных зонах», – считают жители. 

Малая Охта – это дом, семья, дети, 
соседи, активные жители и историче-
ски слаженная территория. По словам 
Кирилла Бобкова, сейчас идет раз-
работка концепции кварталов под 
названием «Объединяйтесь». И это 
не только про объединение жителей, 
поддержание семейных ценностей, 
но и про формирование новых пе-
шеходных связей, которые объеди-
няют дворы, формирование линей-
ных зеленых связей, объединяющих 
узлы экологического каркаса. Данная 
концепция поддерживает жителей 
в переходе к более масштабным про-
ектам – общественные пространства 
внутри кварталов, которые и станут 
точкой притяжения для жителей, до-
брососедства и общения.

Контакты:  телефон:  528-46-63; 
skype: bobkov.mo.malayaoxta@mail.ru; 
e-mail: malayaoxta.ma@mail.ru.

Местная администрация
МО Малая Охта

В округе Малая Охта проходит 
антинаркотический месячник. Он 
приурочен к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков.

Одиннадцатый по счету ан-
тинаркотический месячник 
начался в Петербурге пятого 

апреля и продлится до пятого мая. 
Борьба с незаконным оборотом пси-
хоактивных веществ и пропаганда 
здорового образа жизни – такова 
цель месячника.

Согласно статистики УМВД России 
по Красногвардейскому району, доля 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков в районе в пер-
вом квартале 2020 года составила 
13% от общего числа. Последствия 
наркомании – суицид, деградация, 
гепатит, ВИЧ – разрушают челове-
ческую жизнь.

Наиболее распространены в мо-
лодежной среде синтетические кан-
набиоиды, так называемые «спайсы». 
Их сбыт производится в основном 
бесконтактным способом «заклад-
ки» с использованием безналичных 
платежей.

В начале апреля в нашем округе 
прошли несколько видеовстреч 
по вопросам благоустройства 
и формирования комфортной 
городской среды на территории 
Малой Охты. Глава Местной 
администрации Кирилл Бобков 
в режиме онлайн- трансляции 
ответил на все интересующие 
жителей вопросы.

В этой связи профилактика нар-
комании, противодействие незакон-
ному распространению наркотиков 
и психотропов, особенно в подрост-
ковой среде, является важнейшей 
задачей правоохранительных орга-
нов и иных органов государственной 
власти. Вместе с тем, в современном 
мире способы распространения нар-
котиков и психотропов в подавляю-
щем большинстве бесконтактные, 
что затрудняет пресечение данного 
вида преступлений и розыск нарко-
преступников. Контактные телефо-
ны сбытчиков распространяются че-
рез социальные сети, а также путем 
нанесения надписей в обществен-
ных местах, наркотики «заклады-
ваются» в заранее обозначенных 
точках. Если вы стали свидетелем 

возможной «закладки», постарай-
тесь незаметно зафиксировать на 
фото человека, совершившего ее, 
и незамедлительно сообщите в ор-
ганы внутренних дел.

На территории округа Малая Охта 
в период городского антинаркоти-
ческого месячника прошел онлайн- 
семинар «Твоя жизнь – твои правила» 
для лиц старше 14 лет. Запись семи-
нара можно посмотреть на офици-
альной странице муниципалитета 
во ВКонтакте (www. vk.com/momoohta). 
Спикер Мария Воробьева, специалист 
по работе с молодежью Службы про-
филактики наркозависимости СПб 
ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ».

УМВД России
по Красногвардейскому району

Если вам или вашим близким 
стало известно о лицах, рас-
пространяющих  наркотики 
и психотропы, обращайтесь по 
телефонам: УМВД, дежурная 
часть: 224-02-02; 52-й отдел по-
лиции УМВД, дежурная часть: 
573-15-96; 112.
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Открытое обращение 
Анны Митяниной

П Р О ФИ Л А К Т И К А

19 февраля 2020 года Законо-
дательным Собранием Санкт- 
Петербурга был принят и 2 мар-
та подписан губернатором города 
закон, запрещающий продажу не-
совершеннолетним никотиносо-
держащей продукции и вводящий 
административную ответствен-
ность для продавцов такого то-
вара тем, кому нет 18 лет. Он 
вступил в силу 11 марта.

Распространение снюсов, никпэ-
ков, к сожалению, имеет давнюю 
историю. Тревогу вызывает тот 

факт, что наиболее уязвимой частью 
социума в данном случае оказывается 
молодежь. В своем поведении под-
ростки чаще следуют эмоциям, и эту 
тягу к «острым ощущениям» исполь-
зуют безответственные маркетологи. 
За прошлый год только в 5-ю детскую 
больницу были госпитализированы 
16 ребят, отравившихся опасными 
«конфетками».

Продукция выпускается в упаковке, 
которая напоминает по форме хоккей-
ную шайбу и ярким дизайном привле-
кает внимание детей и подростков. 
Запаха нет, удобно употреблять, не-
заметно для окружающих.

Продается  все  это  в интернете 
и в обычных  магазинах  формата 
«у дома». По оценке Роспотребнадзора 
в никпэках содержится 40–60 мг ни-
котина, что соразмерно двум пачкам 
сигарет. Через слизистую рта вещество 
мгновенно поступает в кровь. Такая 
доза наносит вред даже взрослому 
человеку,  для  неокрепшего  орга-
низма ребенка она чревата сильной 
интоксикацией, увеличивает риск 
сердечно- сосудистых, онкологических 
и респираторных заболеваний, может 
привести к патологии верхних дыха-
тельных путей, желудка, пищевода 
и полости рта и даже к летальному 
исходу. Возраст первого приобщения 
к никотиносодержащей продукции 
стремительно снижается, вплоть до 
младшего школьного, а зависимость 
формируется уже на начальном этапе.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В молодежной и подростковой среде 
использование никпэков считается 
не  только  безопасным,  но  и мод-
ным. Это целая культура со своими 
специфичными терминами, которая 
подкрепляет потребность подростка 
быть «не таким, как все», особенным. 
В этом уязвимом возрасте авторитет 
мамы и папы отодвигается на задний 
план. Дети склонны к импульсивным 
поступкам, хотят выглядеть героя-
ми среди друзей, легко ведутся на 
красивую картинку и пропаганду. 
Несовершеннолетние активно втя-
гиваются не только в потребление 
препаратов, содержащих никотин, но 
и в распространение их путем «за-

кладок», оставляя в общедоступных 
местах – в подъезде, на клумбах, в во-
досточных трубах.

Не всегда можно понять, что имен-
но употребляет ваш ребенок, ведь от-
сутствует сигаретный запах – главный 
признак, который выдает юных ку-
рильщиков. При этом возможны повы-
шенная раздражительность, быстрая 
утомляемость, нарушение аппетита 
и сна. Ребенок может жаловаться на 
головную боль, тошноту и головокру-
жение, потерять интерес к учебе.

От вашего пристального внимания 
к детям, к их психическому и физиче-
скому состоянию и к использованию 
ими финансовых средств, находя-
щихся в их распоряжении, зависят их 
жизнь и здоровье. Больше подвержены 
девиантному поведению подростки, 
которым не хватает правильных зна-
ний о себе, о своем месте в этом мире, 
чувства защищенности и любви. Для 
них замещающие формы поведения 
в виде  зависимостей –  самый  бы-
стрый выход из тревожного состоя-
ния. Слепые, категоричные запреты 
ни к чему не приведут. Выстраивайте 
доверительные отношения с вашим 
ребенком, интересуйтесь, с кем он 
общается, как он проводит свое время, 
как ведут себя ребята из его окруже-
ния, доходчиво объясняйте, какую 

угрозу представляют никпэки. Это 
поможет избежать многих проблем 
и их последствий.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ВОСПИТАТЕЛИ, СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ!
Ваш нравственный долг и ваша про-
фессиональная обязанность – вос-
питывать в детях ответственное от-
ношение к своему здоровью. Важная 
мера – просвещение. Проблема в том, 
что завтра вместо никотиносодержа-
щих препаратов может появиться что-
то другое. Поэтому популяризируйте 
опасность употребления вашими вос-
питанниками и учениками никпэков, 
предпринимайте все возможные меры 
по профилактике самого явления и по 
разъяснению вреда для здоровья от 
подобных продуктов. Кроме  того, 
помните, что от учителя требуют-
ся педагогические способности не 
только по отношению к ребенку, но 
и по отношению к родителям. Они 
могут быть не информированы и не 
осознавать опасность, стоять на защи-
те своего чада, в то время как нужно 
занять другую позицию. Педагог дол-
жен сделать все возможное и от него 
зависящее, чтобы родитель активно 
и своевременно включился в поиск 
решения сложившейся ситуации.

Обращаюсь к предпринимателям, 
осуществляющим реализацию табач-
ной и никотиносодержащей продук-
ции в розничной сети!

Поймите, что и ваши дети не застра-
хованы от пагубного влияния извне. 
Продавая эту отраву подросткам, вы 
продвигаете модель безответственного 
«любителя экстрима». Ради прибыли 
вы забываете о социальных послед-
ствиях своих действий, а молодежь 
оказывается беззащитной перед мар-
кетингом, ведь ценность жизни позна-

Родители, от вашего пристального 
внимания к детям, к их психиче-
скому и физическому состоянию 
и к использованию ими финан-
совых средств, находящихся в их 
распоряжении, зависят их жизнь 
и здоровье.

По вопросам трудоустройства 
несовершеннолетних детей 
с 14 до 18 лет в период летних 
каникул обращайтесь в Мест-
ную администрацию МО Малая 
Охта по телефону 528-46-63 или 
эл.почте: mo.op@mail.ru.

ется с опытом, которого у них еще нет.
Уровень культуры в нашем городе 

измеряется в том числе нежеланием 
в угоду собственной прибыли рас-
пространять то, что вредит, меша-
ет, угрожает здоровью его жителей. 
Помните, вы находитесь в культур-
ной столице, и на вас лежит не только 
юридическая ответственность. Дело 
не в сумме штрафа, будет страдать 
ваша репутация – как организатора 
противоправных действий в отно-
шении детей.

При выявлении незаконной торгов-
ли рекомендуем обращаться в Коми-
тет по вопросам законности, право-
порядка и безопасности по телефону 
576-79-70 или в дежурную службу ад-
министрации Красногвардейского 
района: 227-43-64.

Анна Митянина,
Уполномоченный по правам ребенка
в Санкт- Петербурге

В НАШЕМ ОКРУГЕ
В прошлом году в рамках про-
граммы по участию в реализа-
ции мероприятий по охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий  потребления 
табака на территории муници-
пального образования распро-
странялись пропагандистские 
материалы (брошюры), прово-
дились лекции, тренинги, вик-
торины и другие профилактиче-
ские мероприятия. В 2020 году 
эта работа продолжена.

Ближайший онлайн- сем-
инар о вреде табакокурения 
запланирован на 24 апреля. 
Он пройдет в 12:00 на офици-
альной странице ВКонтакте, 
в группе МО Малая Охта – 
www.vk.com/momoohta.

Кроме того в 2019 году му-
ниципальный  округ  Малая 
Охта стал лучшим в городе по 
проведению мероприятий по 
наркопрофилактике. А в период 
вынужденной самоизоляции 
и пандемии коронавируса му-
ниципалитет первым в Петер-
бурге выдвинул идею проводить 
антинаркотические  онлайн- 
семинары (подробнее на стр. 4).
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Любовь сквозь года
Ж И Т Е Л И ОК РУ ГА

11 апреля для жителя нашего 
округа Андрея Константинови-
ча Хомича болезненный празд-
ник. В этот день во всем мире 
вспоминают жертв фашистских 
концлагерей. Ветеран до сих пор 
помнит потемневшее небо, гул 
самолетов, немцев, оккупирующих 
его деревню.

В маленькую белорусскую дерев-
ню под Брестом фашисты при-
шли практически сразу после 

начала Великой Отечественной вой ны. 
Андрей Константинович был еще со-
всем ребенком, но все равно запомнил 
ужасы и бесчинства немецких солдат. 
Например, повешенного мальчика, ко-
торый воровал у фашистов патроны. 
Он висел на виду у всех целую неделю, 
внушая страх в самых смелых жителей.

Родители маленького Андрея во 
время оккупации помогали партизан-
ским отрядам. Его мама, фельдшер по 
профессии, получила задание рабо-
тать в медицинском пункте и лечить 
немцев. Имея доступ к препаратам, 
она тайком спасала партизан в лесу. 
Отец был священником и часто ездил 
по деревням – немцы не запрещали. 
Он запоминал расположение отрядов 
неприятеля и также передавал эту 

Жители нашего округа Вениамин 
Михайлович Зуев и Ирина Кон-
стантиновна Цехановская уже 
56 лет живут душа в душу. У су-
пругов немало общего – увлечения, 
работа и, конечно, воспоминания 
о Великой Отечественной вой не.

Когда началась Великая Отече-
ственная вой на, Ирине Кон-
стантиновне Цехановской было 

четыре года. Отца практически сразу 
призвали на фронт, мама работала 
в облисполкоме.

Сначала семья Цехановских жила 
в Колпино, но во время одного из 
налетов немецкой авиации их дом 
сильно пострадал. Маме с дочерью 
выделили комнату в Ленинграде. Но 
по иронии судьбы в квартиру вновь 
попал снаряд, комната Цехановских 
пострадала больше всех: «Место раз-
рушения мы загородили обычной фа-
нерой, чтобы хотя бы не видеть дыру. 
Было очень холодно, голодно, жутко – 
как и всем во время блокады». Ирина 
Константиновна хорошо помнит, как 
вместе с мамой приходилось делать 
творог из казеинового клея. «Это было 
страшно, но мы все же выжили».

День Победы девочка тоже встре-
тила в Ленинграде: «По Невскому 
проспекту шли целые толпы людей, 
все обнимались, поздравляли друг 

друга. Это было самое настоящее 
и великое счастье!». Одно из самых 
ярких воспоминаний послевоенно-
го времени, как выкапывали из-под 
земли чугунных коней, которые сто-
яли у Аничкова моста. В блокаду их 
спрятали в саду у ТЮЗа.

Вениамина Михайловича через 
год после начала вой ны призвали 
в армию. Он отправился воевать на 
Волховский фронт, который позже 
стал называться Ленинградским. Ря-
довой Зуев сначала был связистом, 
а позже возглавил радиостанцию 
и занимался радиоразведкой. «У меня 
была очень долгая военная карьера. 

Я дослужился до полковника, был 
свидетелем многих событий, о ко-
торых не принято сейчас говорить», – 
рассказывает Вениамин Михайло-
вич. О своих боевых наградах, таких 
как орден Отечественной вой ны, он 
рассказывает неохотно, говорит, что 
настоящие военные не хвастаются 
своими подвигами.

После Великой Отечественной вой-
ны Вениамин Михайлович устроился 
работать в научно- исследовательский 
институт, который занимался воен-
ными разработками, на должность 
военпреда. Он контролировал де-
ятельность института и следил за 

информацию партизанам.
Так семья Андрея Константинови-

ча прожила в оккупации до 1944 года. 
Когда немцы начали отступать, семья 
не успела уйти к партизанам. Родите-
лей и маленького мальчика погрузили 
в товарный вагон и отвезли в город 
Пинск. Там на вокзале началась бом-
бежка, и семья спряталась под бре-
зентом в товарном вагоне, который 
отправился в Варшаву.

В Варшаве жителей сажали в товар-
ные вагоны и везли в концентрацион-
ные лагеря. Так Андрей Константино-

Эхо украденного детства
вич с семьей оказался в австрийском 
«Маутхаузене». О страшных днях в пле-
ну он старается вспоминать как можно 
реже: «К узникам было чудовищное 
отношение. Нас почти не кормили – да-
вали лепешки из муки и опилок. Сил 
ни у кого не хватало. Тех, кто мог тру-
диться, отправляли на тяжелые работы. 
Слабых и истощенных уводили, назад 
они уже не возвращались…»

В 1945 году узники были освобож-
дены Советской армией. «Это был 
потрясающий день. На улицах Вены 
образовался стихийный митинг, все 
радовались. Моего отца-священника 
попросили выступить с речью. К тому 
моменту он уже сильно ослаб, но со-
гласился. Его слова тронули каждого, 
многие плакали», – вспоминает Ан-
дрей Константинович.

По возвращении домой семью Ан-
дрея Константиновича ждало еще 
одно испытание – в послевоенное 
время для многих выживших кон-
цлагерь заканчивался ссылкой в Си-
бирь. Семье Хомич повезло, за них 
вступились командиры партизанских 
отрядов. Советские органы не стали 
преследовать родителей и разрешили 
отцу работать священником. Мама 
стала работать в медпункте, а маль-
чик пошел в первый класс.

Однако несправедливое отноше-
ние преследовало Андрея Констан-
тиновича еще долгие годы. Прошлое 
малолетнего узника не позволило ему 
осуществить свою мечту – стать хи-
рургом. Когда Андрей Хомич приехал 
поступать в Первый ленинградский 
медицинский институт, ему сказали 
прямо, что его не примут.

Андрей Константинович окончил 
Технологический институт имени 
Ленсовета и всю жизнь проработал 
по профессии. На пенсию он вышел 
в должности заместителя генераль-
ного директора. В память о своей ма-
тери и об отце священнике Андрей 
Хомич издал книгу воспоминаний 
«Жизнь в молитве и любви».

Татьяна Куликова

выпускаемой продукцией. На это же 
предприятие через некоторое время 
устроилась и Ирина Константиновна: 
так они и познакомились.

В этом году главе семьи исполня-
ется 95 лет. На вопрос, как им уда-
лось сохранить теплые отношения 
на долгие годы, супруги отвечают, 
что совместный быт никогда не до-
ставлял дискомфорта. Вениамин Ми-
хайлович и Ирина Константиновна 
всегда жили дружно и без крупных 
ссор, а семейная жизнь всегда подкре-
плялась схожими интересами и общи-
ми знакомыми: «У нас много друзей, 
мы часто ходим друг к другу в гости. 
Любим вместе смотреть фотографии 
в альбоме, слушать разную музыку. 
Особого секрета нет – мы счастливы 
вместе и у нас все хорошо».

Дарья Ножникова

У нас много друзей, мы часто ходим 
друг к другу в гости. Любим вместе 
смотреть фотографии в альбоме, 
слушать разную музыку. Особого 
секрета нет – мы счастливы вместе 
и у нас все хорошо.

Несмотря ни на что, я доволен сво-
ей жизнью. У меня прекрасная жена, 
дочь, внучка и четверо прекрасных 
правнуков. Главное в жизни – ни-
когда не терять оптимизма и веру 
в людей.
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Исторические корни молодого района
К РА Е ВЕ Д Е Н И Е

13 апреля Красногвардейскому 
району исполнилось 47 лет. Не-
смотря на то, что район сравни-
тельно молод, его территории на 
правобережье Невы относятся к 
старейшей местности Северной 
столицы.

В современных границах Крас-
ногвардейский район образо-
вался в 1973 году из застраи-

ваемой части Калининского района. 
Но его история началась гораздо 
раньше – с XII–XIII веков, когда на-
бережные Невы были ареной неис-
числяемых военных столкновений 
между шведами, которые стремились 
завоевать финские земли, и новго-
родцами, что пытались удержать 
контроль над важной частью доро-
ги «из варяг в греки». Первую швед-
скую крепость, основанную в устье 
Охты в 1300 году, захватили русские 
дружины, а позже здесь возникло 
военное поселение Ниен.

В первые десятилетия XVIII века 
по воле Петра I на берегах Охты ста-
ли формироваться промышленные 
центры. В 1715 году на порогах реки 
для обеспечения нужд русской ар-
тиллерии в ходе Северной вой ны 

в кратчайшие сроки был возведен 
Охтинский пороховой завод. В нача-
ле 1720-х к устью Охты из северных 
губерний переселили вольных плот-
ников, которым предстояло работать 
на казенных верфях. В основном это 
были уроженцы нынешних Архан-
гельской и Вологодской областей. 
Большую часть из них поселили на 
правом берегу Охты, меньшую – на 
левом. Отсюда и произошли названия 
поселений – Большая и Малая Охта.

Позже, в двадцатых годах про-
шлого века, началось благоустрой-
ство района: деревянные постройки 

сменились современными каменны-
ми домами, появились культурно- 
бытовые учреждения. В годы Ве-
ликой Отечественной вой ны через 
нынешний Красногвардейский район 
проходила сухопутная часть Дороги 
жизни – «Ржевский коридор». По этой 
трассе специальные локомотивы- 
трамваи и грузовики развозили груз 
до распределительного пункта, муку 
на хлебный завод и медикаменты 
в больницу. В 1985 году в честь 40-ле-
тия Победы на мемориальной трассе 
были установлены памятные стелы.

В наше время Красногвардейский 

12 апреля весь мир отмечает День 
авиации и космонавтики – памят-
ную дату, посвященную первому 
полету человека в космос. Это осо-
бенный день – день триумфа науки 
и всех тех, кто сегодня трудится 
в космической отрасли. Наш округ 
тесно связан с этим праздником, 
ведь один из парков Малой Охты 
почти десять лет носил имя первой 
в истории женщины- космонавта.

Сегодня Заневский парк – это одно 
из любимых мест для отдыха жи-
телей нашего округа. Здесь мож-

но не только прогуливаться по аллеям, 
отдыхать на лавочке, но и заниматься 
спортом, например, скандинавской 
ходьбой. Но так было не всегда. До 60-х 
годов прошлого века на этом месте 
располагался пустырь, на который 
местные жители сваливали отходы 
и строительный мусор. Новую жизнь 

Именем женщины-космонавта 

47
лет исполнилось 
Красногвардейскому району 

район развивается высокими тем-
пами, опираясь на традиции, что 
были заложены предками. К нача-
лу нынешнего столетия почти вся 
береговая линия Охты занята про-
мышленными объектами, а терри-
тории жилой застройки находятся 
в стороне от этой зоны. В настоящее 
время в районе работают 16 государ-
ственных учреждений культуры, 15 
медицинских учреждений, 113 обра-
зовательных учреждений, 156 учреж-
дений физкультуры и спорта, около 
18 тысяч организаций, учреждений 
и предприятий различных форм 
собственности. На территории так-
же расположены 20 скверов и парков, 
семь бульваров, восемь садов, 30 мо-
стов, восемь путепроводов, «Ново-
черкасская» и «Ладожская» станции 
петербургского метрополитена.

Татьяна Куликова

этой территории подарил архитектор 
Олег Николаевич Башинский – именно 
по его проекту на месте бывшей свал-
ки разбили парк, высадили деревья, 
кустарники и цветы.

Старожилы  вспоминают,  что 
в 1963-м парк получил неофициальное 
название – парк Валентины Тереш-
ковой, первой в истории женщины- 
космонавта. Именно в этом году она 
совершила полет в космос на корабле 
«Восток-6».

Подготовка к старту велась в стро-
жайшем секрете. После полета Юрия 
Гагарина, дата которого 12 апреля 
и стала отмечаться в нашей стране как 
День космонавтики, в Звездном город-
ке приняли решение искать женщин- 
добровольцев для зачисления в отряд 
космонавтов.

В день полета Валентина Терешкова 
сказала родным, что уезжает на сорев-
нования парашютистов, о полете они 
узнали из новостей по радио. Первая 
космонавтка поднялась на орбиту, про-
вела там в одиночку трое суток, выпол-
нила поставленные перед ней задачи 
и благополучно вернулась на Землю.

Полет  был  чрезвычайно  риско-
ванным – точными данными о по-
следствиях для женского организма 
медицина еще не располагала. Мало 
кто знает, но в полете Валентине было 
плохо, но она старалась держаться. На 
Землю шли доклады: «Я – «Чайка». По-

лет проходит нормально».
После  своего полета Терешкова 

продолжила проходить подготовку 
в отряде космонавтов, но большую 
часть ее времени стала занимать об-
щественная работа. Сейчас Валентина 
Владимировна представляет Ярослав-
скую область, в которой она родилась, 
в Государственной думе.

Что касается парка, то официально 
назвать его в честь первой женщины- 
космонавта так и не удалось. 14 фев-
раля 1968 года вышло Постановление 
Совета Министров РСФСР, согласно 
которому запрещалось называть ули-
цы, площади и другие составные ча-
сти населенных пунктов в честь ныне 
здравствующих людей – только по ис-
течении 20 лет со дня их смерти.

В итоге зеленая зона, ограниченная 
улицей Громова, Гранитной и Малоох-
тинским проспектом, получила назва-
ние «Заневский парк». Официальным 

годом его основания считается 1973-й – 
именно тогда окончательно оформился 
облик этой территории. Жители Ма-
лой Охты и окрестных микрорайонов 
много лет продолжали неофициаль-
но называть его парком Терешковой. 
Окончательную точку в этом вопросе 
поставили в 2007 году, когда парк под 
именем «Заневский» был официально 
включен в перечень территорий зеле-
ных насаждений общего пользования 
(ЗНОП 7040 – Заневский парк).

В прошлом году во время рабочего 
объезда Красногвардейского района 
действующего губернатора Петербурга 
жители выступили с инициативой вер-
нуть парку исторически сложившееся 
название. Александр Беглов идею под-
держал, а также предложил оформить 
его в тематике космоса и современных 
технологий.

Евгения Долгова



Газета «Малая Охта»8

Поздравляем 
юбиляров!
Муниципальное образование 
Малая Охта поздравляет 
юбиляров нашего округа, ро-
дившихся в апреле! Желаем 
вам здоровья, благополучия, 
счастья, заботы и внимания 
со стороны родных и близ-
ких людей!

75 ЛЕТ
Куцько Александр Викторович

80 ЛЕТ
Андреева Галина Александровна 

85 ЛЕТ
Смирнова Евгения Александровна 

90 ЛЕТ
Николаев Анатолий Федорович 
Хохрякова Александра Федоровна 

95 ЛЕТ
Зуев Вениамин Михайлович 
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Т РА Д И Ц И И КОН К У Р С 

Изменения в закон

Раздельный сбор в условиях самоизоляции

Светлое Христово Воскресение

О ФИ Ц И А Л ЬНО

ЭКО ЛОГ И Я

Внесены изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций».

Новые поправки устанавливают 
обязательные для исполнения 
гражданами и организациями 

правила поведения при введении ре-
жима повышенной готовности или 

Коронавирус не остановит раз-
дельный сбор. Операторы, обслу-
живающие территорию нашего 
муниципалитета, работают 
в штатном режиме.

Введенные ограничения в связи 
с распространением коронавируса 
и режим самоизоляции спровоци-

ровали увеличение образуемых твер-
дых бытовых отходов, а вот количество 
пластика, сдаваемого на переработ-
ку, уменьшилось. Вероятно, пластик 
отправляется в одном контейнере со 
всеми бытовыми отходами, при этом 
занимая значительный объем контей-
нера, ускоряя время его заполнения. 
Введенные ограничения не повод отка-
зываться от привычных мероприятий 
по раздельному сбору. Если ранее можно 
было применить отговорку «Я не раз-
деляю мусор, потому что нет времени, 

Открытка 
победителю

Местная администрация муни-
ципального округа  Малая Охта 
объявляет творческий конкурс для 
школьников «Открытка Победите-
лю!», посвященный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой не.

Конкурс пройдет  сразу по не-
скольким номинациям: «Бла-
годарная память сердец. Цветы 

Победителям!»; «Этот день Победы 
порохом пропах…»; «Лирика военных 
лет»; «Майский день света и радости»; 
«Во век нам не забыть весну Победы».

Формат работы не должен превы-
шать размер А3. На каждой открытке 
необходимо указать сведения об ав-
торе: фамилия, имя, отчество, класс, 
число, месяц и год рождения, телефон.

Работы принимаются до 27 апреля 
включительно на электронную почту 
mo.op@mail.ru с пометкой «Конкурс». 
Победителей и призеров конкурса 
определят до 30 апреля. Вопросы по 
тел.: 528-46-63.

чрезвычайной ситуации в соответ-
ствии  с пунктом  «о-1» настояшей 
статьи.

С учетом особенностей чрезвычай-
ной ситуации на территории Санкт- 
Петербурга или угрозы ее возникнове-
ния во исполнение правил поведения, 
установленных Правительством РФ 
в соответствии с подпунктом «а-2» 
ст. 10 ФЗ «О защите населения и тер-

тороплюсь на работу и прочее», то сей-
час самое время задуматься о том, что-
бы начать разделять и властвовать над 
экологической ситуацией в мире. Стоит 
только начать, и это вой дет в привычку.

К сожалению, большой пункт при-
ема раздельного сбора в торговом 

риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра», может устанавливать дополни-
тельные обязательные для исполне-
ния гражданами и организациями 
правила поведения при введении 
режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации.

www.gov.spb.ru 

центре «Охта Молл» закрылся на вре-
мя карантина, но у жителей Малой 
Охты остается преимущество. Все 
установленные баки для сбора пла-
стика продолжают обслуживаться.

Полина Сизова

19 апреля православные верую-
щие отметили самый большой 
и светлый христианский празд-
ник – Пасху.

Пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы и в праздно-
вание главного христианского 

праздника. В этот день в храмах Пе-
тербурга торжественные богослужения 
прошли без участия прихожан. Вынуж-
денные меры безопасности не стали 
помехой для верующих – в условиях 
режима самоизоляции жители смогли 
наблюдать за Пасхальной службой из 
дома при помощи онлайн- трансляции.

В христианском понимании сло-
во «Пасха» обозначает переход от 
смерти к жизни, от земного – к небу. 
За  сорок  дней  до  наступления 
праздника верующие соблюдают 
строгий пост, а затем отмечают вос-
крешение Иисуса и победу жизни 
над смертью. Главным символом 
праздника является Благодатный 
огонь, который вспыхивает в Хра-
ме Гроба Господня в Иерусалиме 
накануне православной Пасхи в Ве-
ликую субботу.

Православные верующие про-
должат праздновать Пасху 40 дней – 
столько же, сколько Христос был 
с учениками после Своего воскресе-
ния. Первую неделю после Воскре-
сения Христова называют Светлой, 
или Пасхальной седмицей.


